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УТВЕРЖДАЮ
заместитель председателя межведомственной 

комиссии по легализации трудовых 
отношений и ликвидации просроченной 

задолженности по оплате труда 
Ненецкого автономного округа, 

заместитель руководителя 
Департамента здравоохранения, труда и социальной 

защиты населения 
Ненецкого автономного округа 

по социальным вопросам

«___» февраля 202 П.В. Шевелевп
ПОВЕСТКА

заседания межведомственной комиссии по легализации трудовых 
отношений и ликвидации просроченной задолженности по оплате труда 

Ненецкого автономного округа

Дата заседания: « 26 » февраля 2021 г.
Начало совещания: 11:00
Место проведения: г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 25, кабинет 8 ______________________________

1. О ситуации с задолженностью по выплате заработной платы в НАО.
Докладчики:
Шевелев Павел Валерьевич -  заместитель руководителя Департамента здравоохранения, труда 

и социальной защиты населения НАО;
Волкова Александра Андреевна - начальник отдела судебных приставов по г. Нарьян-Мару 

и Заполярному району УФССП России по Архангельской области и НАО;
Представитель АО «Нарьян-Марский морской торговый порт».

2. О задолженности организаций всех форм собственности, расположенных на территории 
НАО, по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а также о сумме 
не перечисленного в бюджет налога на доходы физических лиц с выплаченной заработной платы 
(на 01.02.2021).

Докладчики:
Чупров Алексей Семенович -  управляющий ГУ -  РО ФСС РФ по НАО;
Воробьева Ольга Вячеславовна -  заместитель начальника МИФНС России № 4 

по Архангельской области и НАО.

3 .0  результатах проведения с Пенсионным фондом РФ сверки данных, полученных 
в результате ведения индивидуального учета лиц, заключивших трудовые договоры в ходе 
реализации мер по снижению неформальной занятости за IV квартал 2020 года.

Докладчик:
Шевелев Павел Валерьевич -  заместитель руководителя Департамента здравоохранения, 

труда и социальной защиты населения НАО.

4. О работодателях, выплачивающих заработную плату ниже минимального размера оплаты 
труда, установленного в Ненецком автономном округе.

Докладчик:
Воробьева Ольга Вячеславовна -  заместитель начальника Межрайонной ИФНС России № 4 

по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

5. Содействие в организации самозанятости безработных граждан в 2020 году.
Докладчик:
Седеев Юрий Сергеевич -  директор КУ НАО «Центр занятости населения».

6. Разное.


